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8 апреля в Нальчике на площади перед государствен-
ным концертным залом "Форум" состоялся митинг
"Питер, мы с вами!".

Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского ГАУ приняли
участие в митинге против терроризма

Нет террору!

Титул "Мисс Студенчество КБГАУ-2017"
завоевала Жанна Курашева

Представители аграрного вуза присоединились к не-
равнодушным жителям Кабардино-Балкарии и поддержа-
ли всеобщий протест против террористических проявле-
ний в обществе.

Участники митинга заявили о своей солидарности с
пострадавшими при взрывах в метро в Санкт-Петербур-
ге. Память погибших почтили минутой  молчания.

С трибуны звучали слова о необходимости наращива-
ния усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а
также об искоренении распространения радикальной иде-
ологии в молодежной среде. Ранее подобные митинги про-
шли во многих городах России.

                                                   Зарема Курашинова

10 финалисток, прошедших отбо-
рочные туры, выступили в финаль-
ном шоу, продемонстрировав свои
таланты, интеллект и красоту. Борь-
ба за титул года была  яркой и неза-
бываемой.

Ведущие мероприятия – Миша
Глум и Ислам Гелясов – создали уди-
вительную атмосферу праздника.

Оценивало красоту и образован-
ность студенток авторитетное жюри:
председатель – композитор Андзор
Хаупа, начальник отдела организаци-
онной работы Союза "Объединение
организаций профсоюзов КБР"

11 апреля в актовом зале
Кабардино-Балкарского ГАУ

прошёл финал конкурса красоты
и грации "Мисс Студенчество

КБГАУ-2017", самого красивого
события студенческой жизни

аграрного университета.

Лариса Ворокова, режиссер-поста-
новщик Государственного русского
драматического театра им. Горького
Юрий Балкаров, редактор газеты
"Советская молодежь" Наталья Пече-
нова, дизайнер линии одежды

"Слава Легенда" Слава Марышева.
Приглашенные гости отметили

талант участниц и грандиозный мас-
штаб конкурса.

Шоу открылось выходом всех фи-
налисток – строгие подпоясанные
платья-футляры, отточенный шаг.
Затем последовало дифиле конкур-
санток в коктейльных и вечерних пла-
тьях. Девушки показали свои твор-
ческие способности в музыкальных
номерах, отличились эрудицией, от-
вечая на каверзные вопросы веду-
щих.

В продолжение конкурсной про-
граммы для гостей и участниц мероп-
риятия выступили: Карина Кярова,
Султан Хажироко, Ислам и Карина
Киш, Амирхан Амшоков, Руслан Ем-
загов, Рассита Урусмамбетова, ан-
самбль "Глория Дэнс".

Продолжение на стр. 2
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Титул "Мисс Студенчество КБГАУ-2017" завоевала
Жанна Курашева. Студентке 3 курса института эконо-
мики Кабардино-Балкарского ГАУ преподнесли денеж-
ный приз в размере 10 тысяч рублей, аксессуар ручной
работы и сертификат на тематическую фотосессию от
агентства "Белые ручки". Жанна несколько лет занима-
лась национальными танцами. В 2015 году участвовала
в конкурсе "Краса КБР", где завоевала два титула – "Мисс
Стиль" и "Мисс Оригинальность". В 2016 году в конкур-
се "Мисс Студенчество КБР" завоевала титул "Мисс Эле-
гантность". Является ведущей моделью агентства
"Podiumnalcik". Своим девизом считает: "Твори добро, и
оно к тебе обязательно вернётся".

"1-й вице-мисс Студенчество КБГАУ-2017" стала 19-

Титул "Мисс Студенчество КБГАУ-2017"
завоевала Жанна Курашева

летняя студентка 2 курса торгово-технологического
факультета Камила Шогенова, титул "2-й вице-мисс
Студенчество КБГАУ-2017" достался 18-летней студентке
2 курса агрономического факультета Амине Каскуловой.

Также жюри выбрало победительниц в следующих но-
минациях: "Мисс Очарование", "Мисс Грация", "Мисс
Оригинальность", "Мисс Элегантность", "Мисс Зритель-
ских симпатий", "Мисс  Талант", "Мисс Стиль", "Мисс
Подиум Нальчик PN". Все номинантки были отмечены
призами и подарками от спонсоров.

Финал университетского конкурса красоты доставил
море приятных эмоций участницам и зрителям. После
необыкновенного и яркого праздника все сфотографи-
ровались на память.

Зарема Курашинова
Фото Алибека Бербекова

В соответствии с решением Ученого совета
университета от 28 февраля 2017 года протокол №6,
по ходатайству институтов и факультетов по резуль-
татам зимней зачетно-экзаменационной сессии  2016-
2017 учебного года отличникам учебы, принявшим
активное участие в научной и общественной жизни
университета, назначены именные стипендии.

Имени Ученого совета
1. Белимготову Алану Руслановичу – студенту 3 кур-

са направления подготовки «Экономика»  института эко-
номики с 01.02.2017 г. по 31.07.2017г.

2. Джолабову Кайсыну Юсуповичу, магистранту 2 года
обучения направления подготовки "Менеджмент" инсти-
тута управления с 01.02.2017г. по 30.06.2017г.

3. Ахметову Максиму Муратовичу – студенту 3 курса
направления подготовки "Теплоэнергетика и теплотех-
ника" факультета механизации и энергообеспечения пред-
приятий с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

4. Маммеевой Асият Юсуповне – студентке 3 курса
направления подготовки "Землеустройство и кадастры"
факультета природоохранного и водохозяйственного стро-
ительства с 01.02.2017г. по 31.05.2017г.

5. Штымовой Аминат Хусеновне – студентке 3 курса
направления подготовки "Продукты питания из расти-

тельного сырья" торгово-технологического факультета  с
01.02.2017г. по 31.07.2017г.

6. Губжевой Ирине Заурбековне – студентке 3 курса
направления подготовки "Торговое дело" торгово-техно-
логического факультета с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

Имени профессора Жерукова Б.Х.
1. Битовой Милане Марксовне  –  студентке 3 курса

направления подготовки "Экономика" института эконо-
мики с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

2. Хурзоковой Диане Хажисмеловне – студентке 4 кур-
са направления подготовки "Экономика" института эко-
номики с 01.02.2017г. по 31.05.2017г.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ВУЗА ОТМЕЧЕНЫ ИМЕННЫМИ СТИПЕНДИЯМИ
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3. Хурановой Милане Арсеновне
–  студентке 3 курса направления под-
готовки "Экономика" института эко-
номики с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

4. Петровой Наталье Владимиров-
не – студентке 4 курса направления
подготовки "Государственное и му-
ниципальное управление" институ-
та управления с 01.02.2017г. по
31.05.2017г.

5. Балаховой Диане Муратовне –
студентке 2 курса направления под-
готовки "Государственное и муници-
пальное управление" института уп-
равления  с 01.02.2017г. по
31.07.2017г.

6. Трамовой Джамиле Иссаевне-
студентке 3 курса направления под-
готовки "Землеустройство и кадаст-
ры"  факультета природоохранного и
водохозяйственного строительства с
01.02.2017г. по 31.05.2017г.

7. Нашапиговой Амине Аниуаров-
не – студентке 2 курса направления
подготовки "Технология продукции
и организация общественного пита-
ния" торгово-технологического фа-
культета с 01.02.2017г. по 30.06.2017г.

8. Абитову Азамату Фуадовичу -
студенту 2 курса направления под-
готовки "Товароведение" торгово-
технологического факультета с
01.02.2017г. по 31.07.2017г.

9. Рахаевой Жамиле Мажидовне
– студентке 4 курса направления под-
готовки "Теплоэнергетика и тепло-
техника" факультета механизации и
энергообеспечения предприятий с
01.02.2017г. по 31.05.2017г.

10. Ахобекову Эмиру Зауровичу –
студенту 3 курса направления под-
готовки "Агрономия"агрономическо-
го факультета с 01.02.2017г. по
31.05.2017г.

11. Кофман Анастасии Юрьевне
–  студентке 2 курса специальности
"Ветеринария" факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологии
с 01.02.2017г. по 30.06. 2017г.

Имени первого Президента КБР
Кокова В.М.

1. Алоеву Артуру Анзоровичу –
студенту 3 курса направления под-
готовки "Экономика"  института эко-
номики с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

2. Керефовой Алине Алимовне –
студентке 3 курса направления под-
готовки "Государственное и муници-
пальное управление" института уп-
равления с 01.02.2017г. по 31.07.2017г.

3. Рамазановой Марине Махму-
довне – студентке 4 курса направле-

ния подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника" факультета механиза-
ции и энергообеспечения предприя-
тий с 01.02.2017г. по 31.05.2017г.

Имени первого ректора
профессора Фиапшева Б.Х.

1. Кардановой Фатиме Русланов-
не – студентке 3 курса направления
подготовки "Менеджмент" институ-
та управления с 01.02.2017г. по
31.07.2017г.

Имени профессора Кумахова Б.А.
1.Тарчоковой Элине Аслановне –

студентке 4 курса направления под-
готовки "Экономика" института эко-
номики с 01.02.2017г. по 31.05.2017г.
Имени профессора Жабалиева М.А.

1.Тогузаевой Альфие Чомаевне -
студентке 2 курса  направления под-
готовки "Ветеринарно-санитарная эк-
спертиза" факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии с
01.03.2017г. по 31.07.2017г.

Имени профессора Лучкова П.Г.
1. Шугушхову Арсену Амербиеви-

чу – студенту 3 курса направления
подготовки "Садоводство" агрономи-
ческого факультета с 01.02.2017г. по
31.05.2017г.

Имени профессора Керефова К.Н.
1. Хамжуевой Зурьяне Хазрата-

лиевне – студентке 3 курса направ-
ления подготовки "Технология про-
изводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции" агрономи-
ческого факультета с 01.02.2017г. по
31.05.2017г.

Имени Хахо А.Х.
1. Шаваевой Розе Заурбековне

студентке  2 курса направления под-
готовки "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции"агрономического факуль-
тета с 01.02.2017г. по 30.06.2017г.

Имени Мавсисян Ч.Б.
1. Карежевой Залине Михайлов-

не – магистрантке 2 года обучения
направления подготовки "Садовод-
ство" агрономического факультета с
01.03.2017г. по 30.06.2017г.

Имени профессора
Шауцукова З.-Г.Х.

1. Азикову Ауесу Муаедовичу,
студенту 4 курса направления под-
готовки "Агроинженерия" факульте-
та механизации и энергообеспечения
предприятий с 01.02.2017г. по
31.05.2017г.

Имени Хачетлова М.Х.
1. Хакулову Ибрагиму Владими-

ровичу – студенту 2 курса направле-
ния подготовки "Агроинженерия" фа-
культета механизации и энергообес-
печения предприятий с 01.02.2017г.
по 30.06.2017г.

Основание:  представление учеб-
ного отдела, ходатайства директоров
институтов и деканов факультетов,
решение Ученого совета  универси-
тета от 28 февраля 2017г. протокол
№6, визы: начальника УМУ Яхтани-
гова М.А., проректора по УР
Кудаева Р.Х.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ВУЗА ОТМЕЧЕНЫ ИМЕННЫМИ СТИПЕНДИЯМИ
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6 апреля 2017 года в Северо-Кавказском федераль-
ном университете прошла Межрегиональная  олим-
пиада по бухгалтерскому учёту и налогам,  на ко-
торой  ярко выступили  команды Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Целью проведения олимпиады было совершенство-
вание учебного процесса и повышение качества подго-
товки квалифицированных специалистов по бухгалтерс-
кому учету, налогам и налогообложению, а также форми-
рование кадрового потенциала для исследовательской,
производственной и административной деятельности.

Соревнования проводились в индивидуальном и ко-
мандном зачетах. Индивидуальный зачет состоял из те-
стирования и решения практических задач, командный -
предполагал выполнение устных и письменных заданий
в научно-познавательных играх "Налоговый эксперт", "Ув-
лекательный бухучет".

В олимпиаде приняли участие 15 студенческих команд
3-4 курсов бакалавриата из вузов Северо-Кавказского
федерального округа: Северо-Кавказского федерально-
го университета, Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова, Чеченского  государ-
ственного университета, Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова, Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова, Северо-
Кавказской государствен-
ной  гуманитарно-техноло-
гической академии. Поми-
мо этих вузов в олимпиа-
де по налогам и налогооб-
ложению приняла участие
команда, сформированная
из студентов         Финан-
сового университета при
Правительстве  РФ.

В команду "Мозговой
штурм", защищавшую
честь КБГАУ по направле-
нию "Бухгалтерский учёт",
вошли: Михаил Алхасов,
Алан Белимготов, Диана
Тлепшева, Залина Абазо-
ва, Марина Дымова, Мила-
на Бозиева, Дана Арами-
сова. Ребята блестяще

выступили, обойдя серьёзных соперников из СКФУ, и
завоевали 1 место.

В состав команды по налогам и налогообложению
Кабардино-Балкарского ГАУ вошли: Диана Мукожева,
Наталья Петрова, Аят Губашиева, Эльдар Шонтуков и
Хажислам Алоев, который завоевал 3 место в индиви-
дуальном зачёте. Участники подошли к выполнению за-
даний с большим энтузиазмом. Все ответы отличались
нестандартным подходом и яркостью представления. В
процессе интеллектуального состязания участники про-
демонстрировали свои знания по теории и истории на-
логообложения, умение творчески применять их для ре-
шения актуальных проблем.

Соревновательный процесс включал в себя непрос-
тые вопросы на знание правовых основ регулирования
налоговых отношений, налогового администрирования,
федеральных, региональных и местных налогов и сбо-
ров с организаций, налогообложения физических лиц, на-
логовых систем зарубежных стран, методов исчисления
и уплаты налогов и сборов, финансового и управлен-
ческого  учета, теории российской  и международной си-
стем бухгалтерского учета.

В олимпиаде  по направлению "Налоги и налогообло-
жение"  команды Финансового университета при Прави-
тельстве РФ и Кабардино-Балкарского ГАУ заняли соот-
ветственно  I  и II  места.

Эти достижения явились итогом работы руководите-
лей команд –  доцентов Института экономики Фатимат

Зумакуловой и Аслана
Тогузлоева.

Участие в олимпиа-
дах, проводимых  на
базе  Северо-Кавказс-
кого федерального уни-
верситета, стало уже
доброй традицией, про-
должающейся не один
год. В прошлом студен-
ты из КБГАУ неоднок-
ратно становились по-
бедителями и призера-
ми конкурсов, проводи-
мых СКФУ.

Желаем ребятам
дальнейших сверше-
ний и продолжения
традиции побеждать!

Зарема Курашинова

В рамках информационно-просветительского проекта
"Государственный час" студенты института управления
Кабардино-Балкарского ГАУ вместе с представителями
КБГУ им. Х. М. Бербекова и КБГТК имели возможность
задать вопросы Председателю Парламента КБР Татьяне
Егоровой, заместителю Председателя Парламента КБР
Салиму Жанатаеву, председателю Комитета по образо-
ванию, науке и молодёжной политике Светлане Азико-
вой, председателю Комитета по социальной политике,
труду и здравоохранению Хусейну Кажарову, председа-
телю Комитета по спорту и туризму Мурату Карданову,
членам молодёжной палаты при  Парламенте КБР.

В разговоре с парламентариями приняли участие
Зарема Калмыкова, Амина Шхагошева, Марина Уянаева,
Аида Маммеева, Жанна Шетова, Дарина Карданова,
Ахмед Коготыжев, Арсен Бажев.

Были затронуты проблемы экологии, трудоустройства
молодежи, помощи ветеранам войны и труда,

Победа в СтаврополеУспех

 Государственный час

Студенты встретились с Председателем Парламента КБРСтуденты встретились с Председателем Парламента КБР
вопросы хаотичной застройки столицы республики.

В заключение встречи Татьяна Егорова пожелала сту-
дентам успехов и достижения профессиональных высот.

Ахмед Коготыжев
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22 марта на агрономическом факультете прошла
III Международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная памяти Заслуженного деятеля
науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора
Бориса Хамзетовича Фиапшева.

В конференции, темой которой стали сельскохозяй-
ственное землепользование и продовольственная безо-
пасность в республике, приняли участие студенты, на-

учно-педагогический состав факультета, руководители
профильных учреждений республики, представители
Минсельхоза КБР.

Открыл пленарное заседание президент Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессор Мухамед Шахмурзов. С при-
ветственными словами к участникам обратились прорек-
тор по научно-исследовательской работе аграрного вуза
Анзор Езаов, руководитель Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по КБР Рустам Абдулхаликов, директор Института до-
полнительного профессионального образования Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Борис Уянаев. Далее участники
конференции заслушали и обсудили доклады выступа-
ющих.

После часового перерыва работа конференции была
продолжена по секциям: "Инновационные технологии в
растениеводстве", "Землеустройство и сельскохозяй-
ственное землепользование", "Актуальные проблемы тех-
нологии хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции", "Экология".

По итогам работы конференции планируется издание
сборника научных трудов.

Юлия Сорокина

"Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность"
Наука

Перед началом обсуждения перед
собравшимися выступили члены пре-
зидиума проходившего на площадке
аграрного университета совещания:
член Общественной палаты РФ Заурби
Нахушев, депутат Парламента КБР, ру-
ководитель партии "Зелёные" Сафарби
Шхагапсоев, президент КБГАУ им.
В.М. Кокова Мухамед Шахмурзов, дирек-
тор Института дополнительного про-
фессионального образования, руководи-
тель  Комиссии по экологии, АПК и раз-
витию сельских территорий Обществен-
ной палаты КБР Борис Уянаев, предсе-
датель Общественного совета Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Хашауа Моламусов.

В обсуждении животрепещущих воп-
росов приняли участие учёные-агроно-
мы, зоотехники, представители профиль-
ных ведомств республики.

Повестка дня состояла из двух воп-
росов. Проблему, касающуюся состоя-
ния и путей улучшения санитарно-эко-
логической составляющей в населен-
ных пунктах КБР, раскрыл Х. Моламу-
сов. Докладчик обозначил угрозы, ко-
торые несут несанкционированные
свалки и сброс бытовых отходов в пой-
ме рек. О современном состоянии от-
гонных пастбищ КБР рассказали про-
фессора Кабардино-Балкарского ГАУ
Камалудин  Магомедов и Анатолий
Биттиров.

Говоря о первом вопросе повестки

Совместное совещание

Тимур Вадахов и Алим Калмы-
ков присутствовали на заседа-
нии студенческого научного
кружка.

На факультете ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 24 марта
состоялось заседание СНК "Живот-
новод" на тему: "Предприниматель-
ство в животноводстве: мастер-
класс по бизнес-планированию".

 В заседании приняли участие
заместитель министра сельского хо-
зяйства КБР Тимур Водахов и на-
чальник отдела экономического раз-
вития Минсельхоза КБР Алим Кал-
мыков.

Гости детально ознакомили чле-
нов СНК, студентов, магистрантов
и преподавателей факультета с ре-
ализуемыми программами господ-
держки предпринимателей сельско-
хозяйственного производства, эта-
пами и условиями получения гран-
тов, вопросами бизнес-планирова-
ния в отраслях животноводства.

Были представлены примеры
бизнес-планов по разведению пле-
менных коз, бройлерной птицы и мо-
лочного скота, а также отмечены ос-
новные моменты, на которые нужно
сделать акцент при выборе вида де-
ятельности и составлении успеш-
ного бизнес-проекта.

Представители министерства
дали исчерпывающие ответы на
многочисленные вопросы присут-
ствующих.

 СНК "Животновод", сотрудники
и студенты факультета благодарят
Т.А. Водахова и А.П. Калмыкова за
участие в работе кружка.

Мадина Пежева

2017– Год экологии

дня, большинство высказалось в
пользу воспитания в каждом жителе
республики с малых лет культуры пра-
вильной утилизации мусора.

Подводя итог встречи, участники об-
суждения постановили рекомендовать:

1. Общественным советам районов
и городов КБР рассмотреть на ближай-
ших заседаниях заключения учёных Ка-
бардино-Балкарского ГАУ в части улуч-
шения состояния окружающей среды в
соответствии с санитарно-экологичес-
кими нормами (уборка мусора, очистка
водоёмов вблизи мест проживания на-
селения, приведение в надлежащий по-
рядок кладбищ).

2. Общественным организациям, де-
путатам органов местного самоуправле-
ния взять под контроль проведение суб-
ботников с привлечением населения не
реже 2 раз в месяц до ноября 2017 года.

3. Министерству сельского хозяй-
ства КБР рассмотреть предложения
учёных Кабардино-Балкарского ГАУ по
улучшению состояния горных пастбищ
республики.

4. Министерству сельского хозяй-
ства КБР рассмотреть возможность
привлечения студенческих отрядов на
горные пастбища и для участия в ра-
ботах по улучшению сельскохозяй-
ственных угодий в течение апреля, мая
текущего года.

Зарема Курашинова

МАСТЕР-КЛАСС
по бизнес-планированию

Наука

Проблемы экологии были рассмотрены 7 апреля на  совместном
заседании Комиссии по экологии, АПК и развитию сельских территорий
Общественной палаты КБР с представителями Комитета Парламен-
та КБР по аграрной политике, экологии и земельным отношениям,  Мо-
лодёжной палаты при Парламенте республики и Общественно- консуль-
тационного совета Кабардино-Балкарского ГАУ.
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На базе учебно-производственного комплекса
Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета им. В.М. Кокова прошёл "День поля–
2017".

Традиционное ежегодное мероприятие было органи-
зовано под патронажем ректора вуза при содействии аг-
рономического факультета КБГАУ им. В. М. Кокова.

Участниками мини-агрофорума стали студенты, ас-
пиранты, молодые учёные агрономического факультета
а также преподаватели аграрного университета, учащи-
еся Баксанского аграрного колледжа, а также старшек-
лассники общеобразовательной средней школы № 9
Нальчика, окончательный выбор которых пал на высшее
аграрное образование в стенах КБГАУ им. В. М. Кокова.

"Руководство вуза придает особо пристальное зна-
чение данному традиционному мероприятию", – отме-
тил, открывая встречу, президент Кабардино-Балкарс-
кого аграрного университета им. В. М. Кокова, доктор био-
логических наук, профессор Мухамед Шахмурзов. "Как
нам всем известно, сегодня в агропромышленный комп-
лекс республики пришли инновационные технологии ми-
ровых стандартов, и именно вам предстоит их осваи-
вать и продвигать в будущем. В аграрной Кабардино-
Балкарии агропромышленный кластер возведен в ранг
приоритета в региональной "дорожной карте". Один тот
факт, что 30 процентов валового регионального продук-
та даёт отрасль сельского хозяйства, говорит о значи-
мости и эффективности АПК республики в сегменте ре-
альной экономики в целом. И ключевая задача нашего
аграрного вуза – это подготовка высококвалифицирован-
ных и востребованных кадров для сельского хозяйства,
призванных реализовать самые амбициозные и высоко-
результативные инвестиционные проекты в сфере рас-
тениеводства, животноводства и переработки. И по на-
шему убеждению, "День поля" – эта именно та эффек-
тивная площадка, где наши студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые  свои теоретические знания имеют воз-
можность закрепить на практике. Кроме того, учебно-про-
изводственный комплекс, на базе которого проводится
ежегодно настоящее мероприятие – поле деятельности
для ведения научно-исследовательских работ, которые
впоследствии становятся основой для защиты диссер-
таций по различным направлениям аграрной науки".

По словам студента 3 курса агрономического факуль-
тета аграрного университета Эмира Ахобекова, "День
поля" в КБГАУ им. В. М. Кокова для студенческого сооб-
щества – рывок в будущее.

"Те теоретические знания,  которые мы получаем в
аудитории, закрепляем на практике", – отметил Эмир Ахо-

беков. Впоследствии у нас есть возможность наладить
собственный агробизнес на профессиональной основе.
Лично в моих планах, после завершения учебы в уни-
верситете построить свой небольшой тепличный комп-
лекс по выращиванию овощей в закрытом грунте.  Па-
раллельно, может, заложу интенсивный сад на неболь-
шой площади для начала. Как я слышал, государство
помогает субсидиями и грантами начинающим молодым
агробизнесменам".

Декан агрономического факультета аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ирина Ханиева, комментируя итоги "Дня поля – 2017",
подчеркнула, что данное мероприятие стало своего рода
праздником, в ходе которого будущие специалисты сель-
скохозяйственной отрасли с большим интересом знако-
мятся с итогами нашей совместной деятельности по се-
лекции традиционных культур, а также с культурами, ко-
торые ранее не возделывались в Кабардино-Балкарии в
промышленных масштабах.

"На опытных делянках учебно-производственного ком-
плекса университета совместно со студентами и аспи-
рантами агрономического факультета мы ведем селек-
ционную работу по таким культурам как чечевица, сте-
вия, однолетние травы и другие, которые можно культи-
вировать в промышленных масштабах в различных рай-
онах республики", – пояснила Ирина Мироновна. "В пос-
леднее время мы внесли определенные коррективы в
проведении "Дня поля" в КБГАУ, сделав акцент на инно-
вационные технологии в области семеноводства, ово-
щеводства. Заработали новые секции по интенсивному
садоводству, тепличному хозяйству, возделыванию сель-
хозкультур на основе капельного орошения по техноло-
гии ведущих стран мира. Мы пришли к пониманию, что
"День поля" в КБГАУ – это инновационная площадка для
прорыва в будущее аграрной науки и аграрного произ-
водства".

Как пояснила профессор Ирина Ханиева, в условиях
малоземелья выпускники аграрного университета долж-
ны быть ориентированы на вовлечение в экономический
оборот каждого клочка земли сельскохозяйственного на-
значения, получая при этом максимально высокие уро-
жаи по каждой культуре. Сегодня на факультете иннова-
ционные образовательные стандарты ориентированы на
подготовку профессионалов нового поколения, специа-
листов, обладающих знаниями по производству востре-
бованной продукции высокого качества.

"День поля–2017" в КБГАУ им. В. М. Кокова завер-
шился зажигательными танцами народов Кавказа.

Борис Бербеков, Алибек Бербеков
Газета "КБП" за 06.04.17г.

Наука

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОРЫВА В БУДУЩЕЕИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОРЫВА В БУДУЩЕЕ
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Аграрный вуз в третий раз предоставил площадку для
"Тотального диктанта" с начала его проведения в респуб-
лике с  2015 года.

По оцен-
кам специа-
листов, в
этом году в
д и к т а н т е
п р и н я л и
у ч а с т и е
около 1 ты-
сячи жите-
лей респуб-
лики.

В он-
лайн-режи-
ме в между-
народной образовательной акции можно было участвовать на 8
площадках в  Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете им. В.М. Кокова и в КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Автором текста для "Тотального диктанта" 2017 года стал
писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Боль-
шая книга" Леонид Юзефович. Говоря о теме диктанта, Леонид
Юзефович в беседе с ТАСС отметил, что в диктанте из 250 слов
описаны три города. "В эссе описаны три города, с которыми
связана моя жизнь, и три реки, на которых стоят эти города", –
сказал он. "Диктант делится на три части, в первой – мой род-
ной город Пермь и река Кама, вторая часть – это Улан-Удэ и
Селенга, третья – это город, где я живу сейчас, – Санкт-
Петербург и Нева", – рассказал писатель.

Юлия Сорокина

Мониторинг инфекционных
заболеваний в КБР стал темой

обсуждения на ФВМиБНаука

На факультете ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии прошёл
научный семинар на тему: "Ветери-
нарная медицина: инновации, опыт,
проблемы и пути их решения".

В его работе приняли участие веду-
щие специалисты ГКУ "Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной медици-
ны", а также преподаватели, магистран-
ты, студенты факультета.

Цель семинара – обсуждение ситуа-
ции по распространению вируса афри-

канской чумы свиней, бешенства, нодулярному дерматиту круп-
ного рогатого скота и ряду других инфекционных заболеваний.
Докладчик –  кандидат ветеринарных наук, директор центра Эду-
ард Мешев.

Были рассмотрены актуальные вопросы мониторинга эпизо-
отического состояния на территории КБР, а именно сбор, полу-
чение, обработка и анализ информации о возникновении, разви-
тии и распространении инфекционных болезней животных. По
общему мнению участников, подобные обсуждения способ-
ствуют более глубокому пониманию проблем, стоящих перед ве-
теринарной медициной на современном этапе.

Мадина Пежева

Акция Тотальный диктант

29 марта прошло рабочее совещание НИЛ
"Инновационные виртуальные имитационные
образовательно-производственные техноло-
гии в учёте, анализе и аудите" (НИЛ "СИФО")
Кабардино-Балкарского ГАУ, на котором были
обсуждены актуальные вопросы реализации
плана работы лаборатории в 2017 году.

 В совещании  приняли участие проректор по
научно-исследовательской работе вуза Анзор
Езаов, заведующий научно-исследовательской ла-
бораторией "Инновационные виртуальные имита-
ционные образовательно-производственные тех-
нологии в учёте, анализе и аудите" при выпуска-
ющей кафедре "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
института экономики Кабардино-Балкарского ГАУ
профессор Валерий Канчукоев, завкафедрой "Бух-
галтерский учет, анализ и аудит" Фатима Татуева,
старшие кураторы научных исследований (работ)
лаборатории – доценты Караева Ф.Е. (научно-ис-
следовательское направление), Мирзоева А.Р. (на-
учно-практическое направление), Фиапшева Н.М.
(научно-методическое направление).

С сообщениями о предстоящих задачах и раз-
вернутых в технологических картах 147 плановых
пунктах мероприятий выступили профессор
Канчукоев В.О. и доцент Татуева Ф.Б.

В результате обсуждения отмечено, что рабо-
ту лаборатории необходимо наладить с максималь-
ной скрупулезностью. При этом следует добивать-
ся минимизации рисков и максимизации отдачи
научной деятельности, соблюдая паритет интере-
сов студентов, преподавателей, вуза и будущих
работодателей.

Участники совещания пришли  к следующим
выводам.

Во-первых, необходимо завершить формирова-
ние творческого коллектива лаборатории, осно-
ванное на согласии каждого НПР кафедры и ин-
ститута занять свое место в обширном научно-
исследовательском поле НИЛ "СИФО" КБГАУ в
текущем году по всем направлениям НИР. В ре-
зультате у всех должно сложиться представле-
ние о целях, задачах, функциях и возможностях
участия в работе НИЛ как возможности самореа-
лизации, активизации научно-исследовательской
и публикационной, педагогической, самоокупаемой
и прочей деятельности.

Во-вторых, нельзя не согласиться с инноваци-
онными возможностями формирующейся на базе
НИЛ "СИФО" учебной виртуальной бухгалтерии
(УВБ) – организации и прохождения всех форм и
видов традиционных и альтернативных практик
(учебная, производственная, научно-исследова-
тельская, преддипломная), при выполнении кур-
совых и выпускных квалификационных, а также
диссертационных работ. Очень важно сформиро-
вать автоматизированные рабочие места практи-
кантов, программное обеспечение, базы и банки
данных по типовым хозяйствующим субъектам аг-
рарной экономики КБР.

В-третьих, следует проработать возможности
и подготовить предложения и взгляды на возмож-
ности оформления максимально прагматично раз-
вернутых заявок на будущие патенты, конкурсы,
гранты по результатам деятельности НИЛ "СИФО".

Намечен план работы
научно-исследовательской

лаборатории "СИФО"
на 2017 год

Наука
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27 марта в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ прошёл концерт, посвящённый двум праздникам
– первой годовщине образования Федеральной
службы войск Национальной гвардии РФ и праздно-
ванию 60-летия восстановления национальной
автономии балкарского народа.

День войск Национальной гвардии Российской
Федерации  учрежден Указом Президента РФ от 16 ян-
варя 2017 года и будет праздноваться ежегодно 27 мар-
та. Эта дата выбрана неслучайно. В целях сохранения
воинских традиций она приходится на день, ранее име-
новавшийся Днём внутренних войск МВД России, на
основе которых были созданы войска национальной гвар-
дии Российской Федерации.

Торжественное мероприятие, организованное силами
студентов, открыло поздравительное видеообращение
командующего Северо-Кавказским федеральным окру-
гом войск Национальной гвардии РФ, генерала-полков-

ника Евгения Зубарева. Со сцены к зрительному залу
обратились ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев и проректор СКГИИ Фуад Эфендиев.

Концерт прошёл при полном аншлаге. Среди много-
численных зрителей были студенты, преподаватели и,
конечно, виновники торжества – военнослужащие войс-
ковой части 6873 Национальной гвардии РФ, которые
пришли целыми семьями с детьми.

Культурная программа была очень насыщенной и
включала в себя патриотические, национальные, клас-
сические и современные песни и музыкальные компози-
ции. В этот день перед зрителями выступили Карина
Кярова, Рассита Урусмамбетова, Мария Туаева, Руслан
Емзагов, дуэты "Маска" и "Жашлыкъ", вокально-инстру-
ментальный ансамбль "Бзэрабзэ".

Песню-плач, посвящённую депортации балкарского
народа, без инструментального аккомпонимента в полной
тишине спела Аслижан Толгурова. Под песню "Офицеры"
в исполнении Аскера Виндижева зал встал, отдавая дань
памяти военнослужащим, павшим на боевом посту.

В рамках праздничного мероприятия прошло чество-
вание футбольной команды "КБГАУ", завоевавшей ти-
тул чемпиона в Первом дивизионе зимних игр. Игрокам и
лучшему тренеру дивизиона Анзору Кунижеву были вру-
чены кубок победителя и медали. Федерация футбола
республики наградила ректора Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслана Апажева грамотой и памятной статуэткой за
вклад в развитие футбола в КБР.

В завершение красочного праздника всем участни-
кам и организаторам торжественного мероприятия были
вручены грамоты и объявлены благодарности от коман-
дира войсковой части, майора Мурата Габоева.

Юлия Сорокина

23 марта в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялась презентация документального  филь-
ма Арипы Сабанчиевой "Подвиг незримый. Амин
Хачиров", рассказывающая о сыне карачаевского
народа, сумевшем заслужить любовь и почитание
простых людей, сложивших о нём песню.

Кинопоказ прошёл в рамках совместного проекта
Кабардино-Балкарского ГАУ, СКГИИ и ОО "Патриот"
"Историческая память".

Через призму жизни главного героя в фильме показы-
вается трагедия кавказских народов, подвергшихся пе-
реселению в военные годы. Кинокартина стрелой прон-
зает душу, трогает сердце фоновая музыка, заставляя
представить весь ужас страданий, боль и горе отдель-
ных личностей, семей и тысяч людей.

В повествование автора, основанное на документах,
вливаются многочисленные воспоминания участников
выселения, которым, так или иначе, помог Амин Хачи-
ров. Добрые слова об этом человеке, пересиливая слё-
зы горечи от перенесённой несправедливости, говорят
люди, на своём примере ощутившие душевную теплоту
Амина.

После просмотра кинокартины зрители поделились
своими впечатлениями.

Со словами благодарности в адрес Арипы Сабанчие-
вой выступил президент Кабардино-Балкарского ГАУ
Мухамед Шахмурзов: "Очень трудно говорить после та-
кого фильма. Несомненно, сегодняшний день запомнит-
ся всем сидящим здесь людям". Мухамед Музачирович
рассказал о том, как сам бывал в местах, описываемых
в картине: "Вокруг Чардаринского водохранилища, на заб-

рошенном степном участке земли в несколько тысяч гек-
таров руками несломленных депортированных людей
были высажены и выращены виноградники, которые по-
том прославили Узбекистан и Казахстан".

Консультант сектора национального образования
Министерства образования, науки и по делам молодёжи
КБР Лариса  Ахаева поблагодарила студентов за внима-
ние и интерес к фильму. "Суметь логически правильно
выстроить сюжет, опираясь на архивные данные, это ог-
ромный труд. Люди, у которых Арипа брала интервью,
пытались донести до нас пережитое, но нет таких слов,
чтобы рассказать об этом. Причины произошедшего ос-
таются за гранью понимания человеческого разума. Кому
пришла в голову такая жестокость?! Ведь переселяли в
основном женщин, детей и стариков, потому что все муж-
чины, которые могли держать оружие в руках, были на
войне", – поделилась своим мнением представитель Ми-
нобрнауки КБР. "А вам, дорогие студенты, я хочу поже-
лать здоровья, благополучия, чтобы каждый из вас стре-
мился быть личностью, занимать активную жизненную
позицию, и тогда жизнь станет такой, какой вы хотите её
видеть", – завершила Лариса Рамазановна.

Нельзя переоценить воспитательную направленность
кинокартины, которая произвела глубокое впечатление
на студенческую аудиторию. В ней декларируется лю-
бовь к родной земле, к своему народу, языку. Автору
удалось подчеркнуть мысль о том, что простые челове-
ческие качества, такие, как трудолюбие, скромность,
доброта, умение сострадать ближнему во времена не-
взгод, когда восприятие окружающей действительности
обостряется, были и останутся главными ценностями,
которые нельзя купить, но можно в себе воспитать. И
тогда жизнь простого человека становится легендой, ко-
торая будет через годы передаваться песней из поколе-
ния в поколение.

Дата Концерт в честь Дня войск Нацгвардии РФ
и Дня возрождения балкарского народа

Концерт в честь Дня войск Нацгвардии РФ
и Дня возрождения балкарского народа

Незримый подвиг
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5 апреля студенты и аспиран-
ты Кабардино-Балкарского ГАУ по
приглашению учителя математи-
ки школы №5 г. Нальчика Ларисы
Макоевой провели с учениками пя-
тых классов экологический урок.

Школа приняла студентов очень
радушно. Общение с школьниками
прошло не столько в виде урока,
сколько в форме живой беседы, в
ходе которой были обсуждены пробле-
мы экологии и представлены научные
разработки молодых учёных агрову-
за. Эльдар Шонтуков рассказал о сво-
их исследованиях в области сельско-
го хозяйства, Лина Канкулова поде-
лилась научным проектом, связанным
с обустройством родников. Анатолий
Шуков поведал ученикам о понятии
"Кавитация", Аида Тхагапсова расска-
зала о необходимости биогазовой ус-

Год экологии

Почистили родник  "Атажукино"

тановки для сельхозугодий, а Марина
Рамазанова поделилась исследова-
ниями, связанными с солнечным кол-
лектором.

Пятиклассники задавали вопросы
и делали комментарии. После завер-
шения презентации ученики показа-
ли свои рисунки, которые они специ-
ально подготовили к экозанятию.
Школьники оказались очень талант-
ливыми художниками и смогли четко
показать проблемы экологии в своих
рисунках.

Следующим этапом общения ста-
ли игры. Ребятам было предложено
разделиться на 2 команды и сыграть
в игру "Крокодил" с экологической на-
правленностью. В перерывах Аида
с Мариной загадывали ребусы и
загадки.Победителем оказалась
команда мальчиков.

Доцент аграрного университета
Салигаджи Курбанов и аспирантка
Лина Канкулова совместно с нерав-
нодушными студентами организова-
ли поездку на родник, который рас-
положен в селе Атажукино Баксанс-
кого района.
Год экологии

В текущем году, как и в предшествующие годы
на территории г.о. Нальчик планируется детская
оздоровительная кампания.

Хотелось бы отметить, что при организации и осуще-
ствлении детского отдыха наиважнейшим является обес-
печение безопасности. Безопасность указанной катего-
рии объектов имеет огромное значение, так как при воз-
никновении чрезвычайной ситуации возникает серьезная
опасность для жизни и здоровья детей.

К сожалению, в 2016 году произошел трагический слу-
чай в оздоровительном учреждении "Парк-отель "Сямо-
зеро" республики Карелия. При выходе на воду озера "Ся-
мозеро" трагически погибли 14 детей, в 2015 году на объек-
тах организации летнего отдыха детей в Российской Фе-
дерации произошло 2 чрезвычайных происшествия, свя-
занных с взрывом газового баллона на территории детс-
кого лагеря "Дом юного туриста" в деревне "Муханки"
Московской области, и пожаром на территории детского
оздоровительного центра "Ульяновский Артек" в Чердак-
линском районе Ульяновской области, к счастью жертв
удалось избежать.

Дабы исключить подобного рода случаи, в рамках про-

филактических мероприятий отделом надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г. Нальчику на ука-
занной категории объектов запланирован комплекс про-
филактических мероприятий, включающих:

проведение отработок по экстренной эвакуации в слу-
чае возникновения пожара;

обучение персонала мерам пожарной безопасности;
проведение противопожарных инструктажей;
проведение бесед с детьми на противопожарную те-

матику, распространение наглядного пособия;
проведение викторин, конкурсов, игр;
демонстрация пожарной, спасательной техники.
Учитывая указанные случаи, следует вывод, что толь-

ко строгое соблюдение правил безопасности каждым ра-
ботником оздоровительного учреждения, а также отдыха-
ющими детьми будет способствовать безопасному оздо-
ровительному отдыху детей.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по
КБР: (88662)-39-99-99.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Нальчику управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС
России по КБР

17 марта кафедрой "Строительные конструкции и сооружения"
совместно с лабораторией "Биоинженерные технологии защиты
и обустройства прибрежных и рекреационных зон"  Кабардино-
Балкарского ГАУ было проведено выездное мероприятие, приурочен-
ное к Году экологии.

Целью выездного мероприятия
стало повышение интереса у моло-
дого поколения к экологическим про-
блемам в КБР, а также подготовка к
реализации проекта "Архитектурно-
конструктивное решение по обуст-
ройству родника в Кабардино-Балка-
рии", получившего поддержку  на
Всероссийском образовательном
молодежном форуме "Таврида-2016"
в Крыму.

Организаторы выезда на месте
рассказали о научно-исследователь-
ской работе, посвящённой изучению
родников, о проблемах, связанных с
их защитой и обустройством, о пра-
вилах отбора анализа для пробы,
расчёте его расхода и других инте-

ресных фактах по этой теме. Участ-
ники акции попробовали воду из род-
ника и обследовали источник. По
окончании основной работы все
дружно принялись за уборку приле-
гающей к роднику территории.

К процессу уборки присоединил-
ся местный житель Аюб Темботов, ко-
торый рассказал историю происхож-
дения родника, питавшего водой
раньше близлежащие сёла. По сло-
вам Аюба, источник был намного
больше. Путник, следовавший в При-
эльбрусе по единственной ведущей
туда дороге, останавливался, делал
привал, пил из родника, чтобы на-
браться сил и продолжить путь. Но
позже источник стал зарастать. К
сожалению, иногда здесь даже сбра-
сывают мусор.

Студенты аграрного университе-
та решили взять шефство над род-
ником. В целом поездка получилась
познавательной и продуктивной.

Зарема Курашинова

Пожарную безопасность летнему отдыху детей БЖД

Экоурок в школе №5Экоурок в школе №5

На память о встрече гости пода-
рили ученикам небольшие сувениры
в виде магнитиков с эмблемой Все-
мирного фонда дикой природы
"WWF". А после награждения все
дружно отправились участвовать в
акции "Батарейки, сдавайтесь!".Заня-
тие прошло очень плодотворно, ре-
бята с нетерпением ждут новых
встреч.

 Юлия Сорокина
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12 апреля Студенческий совет
Кабардино-Балкарской Республики
провел свое первое заседание.

Определен состав республиканского Студенческого совета

Республиканский Студенческий
совет объединил представите-

лей трех  вузов КБР: Кабардино-
Балкарского  государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарского ГАУ и Северо-
Кавказского государственного инсти-
тута искусств.

В состав президиума заседания
вошли: проректор по социальной и
воспитательной работе КБГУ Ауэс
Кумыков, президент Кабардино-
Балкарского ГАУ Мухамед Шахмур-
зов, проректор по науке СКГИИ Фуад
Эфендиев, начальник Управления по
молодежной политике и воспитатель-
ной работе КБГУ Азамат Люев и на-
чальник Управления по социальной
и  воспитательной работе агровуза
Нарзан Шебзухов. Провел заседание
председатель студсовета КБГУ
Ахмед Аутлов.

Как отмечено в по-
ложении новой моло-
дежной организации,
основными задачами
студсовета КБР явля-
ются:

- привлечение сту-
дентов к решению
вопросов, касающих-
ся подготовки высоко-
квалифицированных
специалистов;

- разработка пред-
ложений по улучше-
нию качества образо-
вательного процесса с
учетом научных и про-
фессиональных инте-

ресов студентов;
-  защита и предоставление прав

и интересов студентов в вузах и ссу-
зах КБР;

- оценка качества образователь-
ного процесса;

- сохранение и развитие студен-
чества и межвузовских связей.

Члены новой организации едино-
гласно выбрали председателя в лице
Ахмеда Аутлова и двух его замести-
телей. Ими стали Ислам Шомахов -
председатель студсовета аграрного
университета и студентка института
искусств Фатима Канаметова.

Мухамед Шахмурзов выразил
слова благодарности ректорату КБГУ
им. Х. М. Бербекова за предоставле-
ние площадки для проведения и раз-
мещения Студенческого совета КБР.

"Мы – не конкуренты, мы – еди-
ное целое, создающее образователь-
ный процесс в Кабардино-Балкарии,
и в сложившейся на сегодняшний

день ситуации для решения возни-
кающих проблем нам всем необходи-
мо единение студенческого актива
трех ведущих вузов республики", –
отметил в своем выступлении
М. Шахмурзов.

Слова благодарности за консоли-
дацию при проведении значимых
мероприятий прозвучали и от прорек-
тора СКГИИ. Фуад Эфендиев поже-
лал, чтобы студенчество трех вузов
поддерживало дружеские отношения,
а также отметил, что хотел бы видеть
в составе Студенческого совета рес-
публики представителей негосудар-
ственных коммерческих вузов КБР,
что привело бы к стопроцентному
единению студенчества всех вузов
республики.

Закрыл заседание проректор КБГУ
Ауес Кумыков: "Поздравляю вас с
созданием новой, надеюсь, мощной,
молодежной организации. Хочу вы-
разить слова благодарности предста-

вителям двух братс-
ких вузов. Необходи-
мо развивать мощь
студенчества КБР".
Завершая свою речь,
А.Кумыков обратил-
ся к студенческому
активу: "Нам абсо-
лютно нечего делить,
поэтому мы должны
сообща решать все
возникающие про-
блемы. Все ресурсы
наших трех вузов вам
будут предоставле-
ны для реализации
ваших проектов и
программ".

Алибек Бербеков

31 марта наша группа под руководством  Индиры
Маховой посетила музей Кабардино-Балкарского ГАУ

У входа нас радушно встретил директор музея. Пора-
зило большое количество интересной информации о на-

шем университете. Мы сразу заметили, что данные о
каждом факультете представлены на отдельных стен-
дах. К примеру, у торгово-технологического факультета
мы увидели кроме наград и научных работ макеты про-
дуктов, блюд и варианты их оформления. А на месте,
где был представлен факультет природоохранного и во-
дохозяйственного строительства представлено множе-
ство  снимков, показывающих методы обработки пашен,
правильного ухода за землей.

Конечно, первым делом мы осмотрели стенд родно-
го факультета ветеринарной медицины и биотехнологий,
где выставлены макеты животных и отмечены достиже-
ния факультета. Также положительные эмоции вызвали
фото, на которых мы узнали преподавателей в молодые
годы, а также те, которые отображают социальную ак-
тивность студентов.

Мы вышли вдохновленными, полными энтузиазма и
амбиций.

Хотелось бы пожелать  музею дальнейшего разви-
тия и процветания.

Мадина Аттаева

Приходите в наш музей!
Впечатление
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Те, кто изучал дисциплину
"Сопротивление  материалов"
(сокращённо – сопромат), наверня-
ка слышали такую фразу: "Сопро-
мат сдал – можешь жениться".
Но мало кто знает, откуда эта
фраза взялась.

Мусса Магометович Хасанов,
доцент кафедры "Строительные кон-
струкции и сооружения", рассказал
мне эту историю. Студенты, обучав-
шиеся в императорском училище,
ставшем впоследствии МГТУ им.
Баумана, были весьма стеснены в
средствах и искали какой-либо при-
работок к своей стипендии. Ректор
училища разрешил вести репетитор-
ство, начиная с третьего курса, у шко-
ляров. Причём, разрешение касалось
только тех, кто успешно сдал экза-
менационную сессию. Студенты не
решались обзаводиться семьями по
причине безденежья, но как только
появлялись дополнительные сред-
ства, писали прошение на имя ректо-
ра с просьбой жениться. Ректор про-
верял по учебным ведомостям, сда-
на ли сессия? Если все было сдано,
то после разрешения молодые люди
вели невест под венец. Причём тут
сопромат? А притом, что именно на
втором курсе изучалась эта дисцип-
лина, которая изучалась 2 семестра.
Вот и получалось: сопромат сдал –
можешь жениться.

Мусса Магометович Хасанов –

Уважаемый Асхат Мустафаевич! Вы стояли у
истоков образования аграрного университета и
взрастили не одно поколение студентов, которые
с теплотой и благодарностью вспоминают годы
обучения, Ваши лекции и советы. Нельзя пере-
оценить Ваш вклад в дело развития Кабардино-
Балкарского ГАУ и воспитания высококвалифици-
рованных специалистов  для агропромышленного
кластера республики.

Вы – Заслуженный работник народного обра-
зования КБР,  Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ, Академик Международной Академии творчества,
член Союза журналистов РФ, награждены Золотой медалью Все-
российского общества "Знание".

Ваш многолетний труд отмечен руководством Кабардино-Бал-
карии, различными грамотами и благодарностями ряда ведомств,
среди которых особое место занимают Почётная грамота КБР,  Бла-
годарность Президента КБР, Почётные грамоты Правительства КБР,
Союза Объединения организаций профсоюзов КБР, Министерства
внутренних дел КБР, Министерства сельского хозяйства Северной
Осетии-Алании.

Являясь руководителем Профсоюзного комитета вуза, Вы от-
стаиваете права членов коллектива, пропуская через себя про-
блемы каждого работника. Неоценим Ваш большой жизненный
опыт, которым Вы щедро делитесь с окружающими.

Дорогой Асхат Мустафаевич! В день Вашего 70-летия желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгой и активной
жизни! Пусть в Вашем сердце царит гармония, жизнь играет новы-
ми красками, а настроение всегда будет радужным! Пусть горизон-
ты наполняются новыми мечтами, осуществившимися желания-
ми, только радостными событиями и счастливыми моментами!

Коллектив института эконо-
мики сердечно поздравляет с
65-летним юбилеем профессо-
ра кафедры "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" Канчуко-
ева Валерия Огидовича.

Вот уже много лет Валерий
Огидович вносит большой
вклад в науку и добросовест-
но служит на благо родного
университета. Под его руко-
водством успешно защитили выпускные квали-
фикационные работы более 150 студентов, бо-
лее 20 аспирантов и соискателей.

Долгие годы доктор экономических наук, про-
фессор В.О. Канчукоев возглавлял кафедры "Бух-
галтерский учет", "Финансы предприятий и инве-
стиции", являлся ученым секретарем Диссерта-
ционного Совета, а в настоящее время является
заведующим научно-исследовательской лабора-
торией "Инновационные виртуальные имитаци-
онные образовательно-производственные техно-
логии в учёте, анализе и аудите" (НИЛ "СИФО")
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Уважаемый Валерий Огидович! Неоценим Ваш
большой жизненный опыт, которым Вы щедро
делитесь с коллегами и студентами.

От всей души желаем Вам, дорогой Валерий
Огидович,  крепкого здоровья, неиссякаемого
вдохновения, творческой энергии, долгих лет сча-
стливой жизни рядом со своими родными и кол-
легами!

Сопромат сдал – можешь жениться!

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ
поздравляет профессора Асхата Зумакулова с юбилеем

Человек  на  своём месте

человек закрытый. Конечно, есть
люди, которые с ним знакомы давно,
могут знать его семью, привычки и
пристрастия. Мусса Магометович в
1963 году окончил инженерно-строи-
тельный факультет Кабардино-Бал-
карского государственного универси-
тета (КБГУ) по специальности "Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство". С июля по ноябрь 1963г. рабо-
тал мастером на экспериментальном
участке крупнопанельного домостро-
ения в СУ-5 треста Каббалкпромст-
рой. В 1963-65 гг. служил в рядах
Вооруженных Сил СССР.

Трудовая деятельность Муссы
Магометовича была связана с  инже-
нерно-техническим факультетом
КБГУ, где он прошел ступени от ин-
женера по испытанию конструкций до
доцента кафедры инженерных конст-
рукций.

В 1967 году Мусса Магометович
уехал в Московский государственный
строительный университет (МГСУ,
бывший МИСИ им. Куйбышева) в ас-
пирантуру. Он был первым из Нальчи-
ка, поступившим в аспирантуру по
сопромату. Диссертацию защитил в
1971 году.

Мусса Магометович – человек
весьма разносторонних хобби. Во вре-
мя своего трудового отпуска, в лет-
нее время,  работал инструктором гор-
ного туризма – водил группы турис-
тов через перевалы Главного Кавказ-
ского хребта, показывал местные до-

с т о п р и -
мечатель-
н о с т и .
С е й ч а с
его основ-
ное при-
страстие
– художе-
ственная
и доку-
менталь-
ная лите-
ратура.

В 1981 году по настоятельной
просьбе первого ректора КБАМИ  Бо-
риса Фиапшева перешёл на работу в
Кабардино-Балкарский агромелиора-
тивный институт. Был первым заве-
дующим кафедрой теоретической и
строительной механики и приложил
немало усилий в её становление. В
2007 году стал заведующим кафед-
рой строительных конструкций и со-
оружений.

За 35 лет работы в вузе Мусса
Хасанов выпустил несколько поколе-
ний студентов (я сама из их числа).
Всегда спокойный, невозмутимый,
элегантный и всегда вежливый при-
ходит на работу и читает лекции, про-
водит лабораторные и практические
занятия. К своим студентам он все-
гда обращается на "Вы".

За 35 лет работы в вузе многое из-
менилось: студенты, сама жизнь ста-
ла другой. Но Мусса Магометович ос-
тался верен себе – такой же, как и
много лет назад.

Лилия Озрокова

Валерию Канчукоеву – 65!
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Спортсмены Кабардино-
Балкарского ГАУ стали участни-
ками "круглого стола", посвя-
щённого популяризации студен-
ческих спортклубов.

Сопредседатель Ассоциации
спортивных студенческих клубов
РФ (АССК РФ) Дмитрий Головин
провёл 29 марта образовательную
встречу со студентами Кабардино-
Балкарской Республики в КБГУ им.
Х. М. Бербекова.

 Д. Головин рассказал об АССК
РФ, о работе Ассоциации по созда-
нию и продвижению студенческих спортивных клубов в
стране и развитию массового студенческого спорта в
России.

Была продемонстрирована пошаговая инструкция, как
создать у себя в вузе студенческий спортклуб и нала-
дить в нем работу, грамотно выстроить взаимоотноше-
ние с руководством вуза и набрать актив – ребят, кото-
рые будут разделять общие идеи здорового образа жиз-
ни и совместно претворять их в реальность.

Цель просветительских программ – это, в первую оче-
редь, помощь активистам по созданию спортклубов, на-
лаживанию эффективного взаимодействия студенческих
спортклубов с внешней средой.

В конце беседы Дмитрий Головин ответил на вопро-
сы студентов и преподавателей.

На встрече от Кабардино-Балкарского ГАУ присутство-
вали члены футбольной команды "КБГАУ", заведующий
кафедрой физвоспитания Владимир Мусакаев, старший
преподаватель Фёдор Раков, трёхкратный чемпион мира
по универсальному бою среди студентов Залим Бетуга-
нов, руководитель пресс-службы Зарема Курашинова.

Как организовать
студенческий спортклуб

Спорт

Соревнования прошли с 13 по 31 марта по 4-м
видам спорта: волейбол, мини-футбол, настоль-
ный теннис и шахматы.

 В игровых видах спорта не было равных дружной ко-
манде ректората. Команда факультета механизации и
энергообеспечения предприятий стала второй по волей-
болу и третьей по мини-футболу.

Следует отметить дебютантов спартакиады – коман-
ду "Охрана", которая проявила характер и добралась до
2-го места по мини-футболу.

Поздравляем и команду факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии, завоевавшую 3-место по во-
лейболу.

 Не менее интересно прошли и соревнования по на-
стольному теннису, где места распределились в следу-
ющей последовательности: 1 место – доцент Батыр
Амшоков (ФПОи ВС), 2 место - профессор Хусейн Назра-
нов (АФ), 3 место – доцент Азретали Дышеков (ФПОиВС).

Среди шахматистов очередной свой успех праздновал
победитель –  профессор Руслан Балкаров (ФМСХиЭП),
на втором месте – доцент Ахмед Тхакахов (ИЭ), третье –
доцент Владимир Батыров (ФМСХиЭП).

На церемонии награждения ректор Аслан Апажев
поблагодарил организаторов и участников спартакиады,
пожелал всем крепкого здоровья и призвал к активным
занятиям физической культурой и спортом.

Спартакиада сотрудников
Кабардино-Балкарского ГАУ

С 4 по 14 апреля в игровых залах университета
прошли соревнования по волейболу среди девушек
и юношей в зачет 10 спартакиады студентов.

В спортивных состязаниях приняло участие 14 команд
институтов и факультетов агровуза.

Среди девушек 1 место заняла команда института
управления, 2 место завоевала команда института эко-
номики, 3 место – команда факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии.

Среди юношей 1 место заняла команда института
управления, 2 и 3 места завоевали 2 команды факульте-
та механизации и энергообеспечения предприятий.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и гра-
моты.

Желаем спортсменам успехов в будущих соревнова-
ниях и крепкого здоровья!

Владимир Мусакаев

Итоги соревнований
по волейболу

Когда мне было пять лет, в моей жизни произошла
интересная встреча.

Я ходила в детский сад, и однажды за мной во вне-
урочное время пришла мама. Мама сказала, что я дол-
жна кое-что сделать интересное. Мы подошли к зда-
нию  районной администрации, мама дала мне букет
цветов и велела встать на углу небольшого палисад-
ника, окаймлявшего здание.

Разумеется, мне никто не сказал, что происходит,
но я поняла, что цветы надо кому-то вручать. Через
некоторое время двери администрации открылись, и
вышла небольшая группа людей.

Мама "просигналила" мне, я выступила вперед и
вручила свой букет космонавту Владимиру Джанибе-
кову, который приехал с визитом в Кабардино-Балка-
рию. Так мы с великим космонавтом оказались на об-
щей фотографии.

После фотосъемки он подхватил меня на руки.
Вот такая интересная встреча!

Лилия Озрокова

История одной фотографии
Встречи
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